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31 августа настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин отслужил молебен на начало 
учебного года и вручил подарки от прихода воспитанникам воскресной школы.

1 сентября для юных прихожан Никольского храма было организовано чаепитие. Настоятель протоиерей 
Сергий Рогожин вручил подарки от прихода.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В БЛАГОЧИНИИ

ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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2 сентября благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр посетил 
торжественную линейку в Православной гимназии святителя Филарета Московского при Троицком храме в Щурово, 
приуроченную к началу нового учебного года. Владыка Петр обратился к учащимся и педагогам с поздравительным 
словом. Затем в гимназии прошли тематические классные часы. В тот же день начались занятия в приходском 
социальном центре «Надежда», а также в группе для дошкольников «Ладушки» и в группе «Теремок» для детей 
младшего и среднего школьного возраста.

В Коломенском детском доме-интернате прошел праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие посетил 
ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин, который выступил с напутственным словом и вручил подарки 
воспитанникам учреждения.

В Успенском кафедральном соборе был совершен молебен для 150 учащихся лицея №14 города Жуковского. 
По окончании молебна клирик собора священник Илия Царьков выступил с напутственным словом и окропил 
молящихся святой водой.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ
3 сентября в Коломенском агарном колледже состоялось 
мероприятие, посвященное 15-летию Бесланской трагедии.
В памятной акции принял участие настоятель Михаило-Архангельского 
храма города Коломны протоиерей Георгий Муравлев, который обратился к 
собравшимся с пастырским словом. 

МАРШ ПЕРВОКУРСНИКОВ В КОЛОМНЕ
4 сентября в Коломне состоялся Марш первокурсников, в котором приняли участие 
студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Коломенского 
городского округа.
Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся выступил благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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6 сентября  под председательством благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископа Луховицкого 
Петра в церковно-приходском доме Успенского кафедрального 
собора города Коломны состоялось рабочее совещание 
сотрудников Межприходского семейного центра имени святого 
преподобного Стилиана Пафлогонского.
В ходе совещания обсуждались текущие вопросы работы, а также 
стратегия дальнейшего развития межприходского объединения. 

СОВЕЩАНИЕ 
МЕЖПРИХОДСКОГО 
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ СВЯТОГО СТИЛИАНА 
ПАФЛОГОНСКОГО

ГЛАГОЛЪ 2019 №  23 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь 2019

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ГСГУ

9 сентября в Государственном социально-гуманитарном университете прошла 
рабочая встреча благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа епископа 
Луховицкого Петра с руководителями образовательных учреждений Коломенского 
городского округа.
В мероприятии участвовали ректор ГСГУ Ж. К. Леонова, начальник отдела управления образования Коломенского 
городского округа С. В. Бутонова, руководители образовательных учреждений, представители благочиний города 
Коломны и Коломенского округа. С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Луховицкий Петр. 
Затем была проведена панельная дискуссия «Священник в школе: pro et contra». В качестве модератора дискуссии 
выступил ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию, клирик 
Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк. По окончании встречи Владыка Петр вручил участникам новое 
издание Общества любителей церквей истории имени священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского, 
посвященное истории Успенского кафедрального собора города Коломны.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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10 сентября настоятель Иоанно-Богословского 
храма священник Димитрий Шаповалов посетил 

среднюю школу № 1 города Коломны.

11 сентября ответственный в благочинии города 
Коломны за социальное служение, настоятель 

Иоанно-Богословского храма священник Димитрий 
Шаповалов посетил Коломенский филиал Московского 

областного медицинского колледжа № 2.

В ходе посещения отец Димитрий провел 
с учащимися 9-х классов беседу о выборе 
жизненного пути, православии и науке. 

Отец Димитрий провел с учащимися 
группы 192А беседу о смысле жизни. 
Предполагается еженедельное 
проведение подобных встреч с 
учащимися колледжа. 

ПОСЕЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1 ГОРОДА КОЛОМНЫ

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ГЛАГОЛЪ 2019 №  23 НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ
Сентябрь 2019
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

О ВЕРЕ И РЕЛИГИИ»

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-11 классов 
Коломенского городского округа. В составе жюри, наряду с 
представителями городского научно-методического центра, были 
ответственный в благочинии города Коломны за религиозное 
образование и катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк, а также студенты IV курса Коломенской 
духовной семинарии. По окончании встречи отец Петр выразил 
благодарность всем участникам за интерес к проекту.

13 сентября в Православной 
классической гимназии 

святителя Филарета 
Московского города Коломны 
прошел муниципальный этап 

Московского областного 
конкурса проектов «Великие 

люди о вере и религии».

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОМЕНСКОГО СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

13 сентября 
ответственный за 
социальное служение 
в благочинии церквей 
города Коломны 
священник Димитрий 
Шаповалов посетил 
Коломенский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.
Отец Димитрий провел с 
воспитанниками учреждения беседу 
о православной вере.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ГОРОДА КОЛОМНЫ

13 сентября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил 
торжественный концерт во дворце культуры «Тепловозостроитель», посвященный 
празднованию 842-летия города Коломны.
Его Высокопреосвященство сопровождали ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский 
Константин и благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. В ходе 
посещения Владыка Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Уважаемый Денис Юрьевич! 
Возлюбленные братья и сестры! Уважаемые иностранные гости! Сердечно поздравляю всех Вас с Днем города 
Коломны, которая приближается к середине девятого века своей славной истории, во многом тесно связанной с 
героическими страницами прошлого нашего Отечества. Достаточно сказать о том, что именно здесь собирал свои 
полки перед Куликовской битвой святой благоверный князь Димитрий Донской. А после победы в память о героях-
защитниках Отечества был возведен Богородице-Рождественский Бобренев монастырь. Велик вклад коломенцев 
и в Победу в Великой Отечественной войне, 75-летие завершения которой мы будем праздновать в будущем году. 
Как митрополит Коломенский и Крутицкий я всегда за богослужением возношу молитвы о «моем граде Коломне». 
Для меня дороги и значимы те достижения в развитии города, которые произошли в последние десятилетия. В 
особенности это касается духовно-нравственного возрождения и развития церковной жизни. Коломна издревле 
является средоточием святынь Подмосковья. Однако в 1977 году, когда я был назначен Управляющим Московской 
епархией, то оставался открытым для богомольцев только один храм в старом городе. По мере преодоления 
последствий гонений на веру были возрождены четыре монастыря и более двух десятков храмов.
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Построен комплекс Коломенской духовной семинарии, которая готовит духовенство для нашей епархии. Церковная 
жизнь Коломны не протекает изолированно от жизни горожан. Священнослужители и семинаристы вовлечены в 
различные образовательные, благотворительные и информационные проекты, востребованные обществом. 
Особое внимание мы уделяем развитию почитания Коломенских новомучеников и исповедников ХХ века. Они в 
годы гонений не убоялись смерти, сохраняя верность Христу, и ныне молятся о благоденствии нашего города. Об 
этом так сказано в Священном Писании: «Благословением праведных возвышается город» (Прит. 11:11). Духовным 
покровителем Коломны является и святитель Филарет Московский, выдающийся церковный иерарх и богослов. 
Будучи местным уроженцем и начав здесь получать духовное образование, он всю жизнь заботился о процветании 
родного града. Однажды, при посещении Коломны, сравнивая ее со Святым Градом Иерусалимом, обратился к ней 
с такими возвышенными словами псалма: «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах твоих! Ради 
братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе!» (Пс. 121, 6-8». К этим словам хочу присоединиться и я, пожелать 
руководителям города, всем его жителям счастья, здравия и благополучия. Да пребудет со всеми Вами и нашей 
дорогой Коломной благословение Божие!»

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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АРХИПАСТЫРСКОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

13 сентября состоялось архипастырское 
посещение Христорождественского храма 
города Коломны митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием.
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Его Высокопреосвященство сопровождали ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, 
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского 
кафедрального собора города Коломны священник Илия Лукьянов, настоятель Христорождественского храма 
священник Виктор Волков. Гостей на территории 924-го центра беспилотной авиации встречал командир войсковой 
части № 20924 полковник А. Ю. Федорко. В ходе посещения Владыка Ювеналий ознакомился с состоянием 
Христорождественского храма, который до настоящего времени все еще не передан Русской Православной Церкви 
со стороны Министерства обороны Российской Федерации.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ НА МЕСТЕ 
РАЗРУШЕННОГО ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО 

ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ 

Открытие памятной доски и молебен совершил 
благочинный церквей города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр в сослужении настоятеля 
Никольского храма протоиерея Сергия Рогожина. 

14 сентября, в день памяти преподобного 
Симеона Столпника, состоялось 
открытие памятной доски на  месте,  
где  стоял храм Усекновения честной 
главы Иоанна Предтечи с приделом 
преподобного Симеона Столпника, 
разрушенного, в 1930-е годы.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ МДА В ПРИХОДСКОМ 
ДОМЕ УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
ГОРОДА КОЛОМНЫ

15 сентября в церковно-приходском доме 
Успенского кафедрального собора города 

Коломны состоялась открытая встреча с 
доцентом Московской духовной академии 

священником Стефаном Домусчи.

Отец Стефан провел лекцию «Почему я хожу 
в храм, а моя жизнь не меняется». На лекции 
присутствовали духовенство и прихожане 
благочиний города Коломны и Коломенского 
округа. 

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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16 сентября в церковно-
приходском доме 

прихода Троицкого 
храма на Репне 

состоялось братское 
совещание духовенства 

благочиний города 
Коломны и Коломенского 

округа. 

Благочинный епископ Луховицкий Петр ознакомил собравшихся 
с циркулярами митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Были представлены новоназначенные клирики. 
Заслушаны сообщения о ходе ремонтных работ в Борисо-
Глебском храме города Коломны и Никитском храме села 
Северское. Был проведен пастырский семинар «Принципы 
организации общинной жизни», который провел декан 
миссионерского факультета Российского православного 
университета священник Стефан Домусчи.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА БЛАГОЧИНИЙ 
ГОРОДА КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА
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Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

19 сентября в Михаило-Архангельском 
храме города Коломны состоялось 

собрание методического объединения 
учителей основ православной 

культуры Коломенского городского 
округа.

В ходе мероприятия поднимались вопросы организации 
проведения Рождественских чтений. С сообщением о планах 
взаимодействия благочиния церквей города Коломны и 
методического объединения выступил ответственный за 
религиозное образование и катехизацию, клирик Троицкого 
храма в Щурово священник Петр Галанюк. 

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РЯДЫ 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» В КОЛОМНЕ

20 сентября в воинской части № 53195 
состоялось церемония вступления коломенских 
школьников в ряды Всероссийского 
общественного движения «Юнармия». 
С напутственным словом выступил ответственный в благочинии 
города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского 
храма священник Алексий Трошин.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

22 сентября в Михаило-Архангельском храме состоялось организационное собрание 
Межприходского семейного центра святого преподобного Стилиана Пафлагонского.
В мероприятии приняли участие ответственный в Коломенском благочинии за организованный православный 
отдых, паломничество и туризм, настоятель Покровского храма села Лысцево протоиерей Сергий Кулемзин, 
ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию, клирик Троицкого храма 
в Щурово священник Петр Галанюк, руководитель центра Н. Ильева и участники объединения. В ходе собрания 
была озвучена рабочая программа центра.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ МЕЖПРИХОДСКОГО 
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА ПРЕПОДОБНОГО СТИЛИАНА 
ПАФЛАГОНСКОГО 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ"НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО" 
В БЛАГОЧИНИИ ГОРОДА 
КОЛОМНЫ
21 сентября в Коломне прошла экологическая 
акция "Наш лес. Посади свое дерево", в которой 
приняли участие ответственный в благочинии города 
Коломна за экологическую работу священник Андрей 
Згонников и клирик Иоанно-Предтеченского храма 
священник Олег Макаренко.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КОЛОМЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

31 августа в строящемся Смоленском храме деревни 
Молитвино был отслужен молебен перед началом нового 
учебного года. По окончании богослужения настоятель 
священник Иоанн Бакушкин вручил ребятам подарки от прихода.
С 18 по 31 августа на приходе Покровского храма села 
Лысцево была проведена благотворительная акция «Соберем 
детей в школу». Прихожанами были собраны комплекты 
канцелярских товаров и школьных принадлежностей для 11 
ребят из многодетных семей. 
1 сентября во Владимирском храме поселка Индустрия, Знаменском храме села Непецино и в Казанском храме 
деревни Грайвороны настоятелями иеромонахом Иоанном (Железовым), протоиереем Димитрием Киреевым и 
протоиереем Димитрием Измайловым были отслужены молебны на начало учебного года, по окончании которых, 
юные прихожане получили подарки от своих приходов.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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2 сентября настоятель Владимирского 
храма поселка Индустрия иеромонах Иоанн 
(Железов) посетил торжественную линейку в 
Индустринской основной школе.
Настоятель Покровского храма села Лысцево 
протоиерей Сергий Кулемзин принял участие 
в праздничной программе «ПервоКлассное 
путешествие», организованной Лукерьинским 
сельским домом культуры для первоклассников.
Ответственный в Коломенском благочинии 
за защиту семьи, материнства и детства, 
настоятель Воскресенского храма села 
Васильево протоиерей Александр Хмылов 
посетил торжественную линейку в Акатьевской 
основной школе. Отец Александр выступил с 
напутственным словом, поздравил педагогов и 
учащихся с началом нового учебного года.
Настоятель Троицкого храма села Троицкие 
Озерки священник Виктор Волков также, 
посетил в этот день торжественную линейку 
в Коробчеевской школе-интернате для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, где выступил с 
приветственным словом и вручил ребятам 
подарки, собранные прихожанами в рамках 
благотворительной акции «Собери ребенка в 
школу».
Этим же днем настоятель Никольского 
храма села Горки протоиерей Валерий 
Наволокин посетил торжественные линейки в 
Маливской средней школе и в Сельниковской 
начальной школе – детском саду, где обратился 
с напутственным словом к собравшимся. 
Настоятель Троицкого храма села Пирочи 
священник Алексий Сафронов посетил 
торжественную линейку в Пирочинской основной 
школе, где выступил с приветственным словом.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ В КОЛОМЕНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

Урок был организован педагогами школы совместно 
со специалистами Лукерьинского сельского дома 
культуры. Отец Сергий рассказ ученикам о событиях, 
произошедших в Бесланской школе в 2004 году. Урок 
закончился минутой молчания в память о погибших 
жертвах теракта.

3 сентября настоятель Покровского 
храма села Лысцево протоиерей Сергий 

Кулемзин принял участие в уроке 
мужества для учеников Лукерьинской 

начальной школы «Имя трагедии – 
Беслан».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА И ДЕНЬ ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ

8 сентября приход Владимирского 
храма поселка Индустрия отметил 
свой престольный праздник.
После Божественной литургии и крестного 
хода настоятель храма иеромонах Иоанн 
(Железов) поздравил всех с празднуемым 
торжеством. Вечером на центральной площади 
поселка Индустрия состоялось праздничное 
мероприятие в честь Дня поселка. Отец Иоанн 
приветствовал всех собравшихся жителей и 
гостей поселка.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru



Накануне ответственный в 
Коломенском благочинии за 

взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 

учреждениями, настоятель Казанского 
храма протоиерей Димитрий 

Измайлов провел с военнослужащими 
огласительную беседу, посвященную 

Таинствам Исповеди и Причастия.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В КАЗАНСКОМ 
ХРАМЕ ДЕРЕВНИ ГРАЙВОРОНЫ

12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя 
Александра Невского, группа военнослужащих срочной службы войсковой части № 
40917 посетила Казанский храм деревни Грайвороны. За Божественной литургией 

военнослужащие исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Затем 
солдаты посетили святой источник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
В КОЛОМЕНСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ

ЛЕКЦИЯ В ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ № 55443-МК

11 сентября на приходах 
Коломенского благочиния 
отметили Всероссийский день 
трезвости.
Ответственный в Коломенском благочинии 
за противодействие алкогольной угрозе и 
наркотической зависимости, настоятель 
Казанского храма поселка Радужный 
священник Александр Кузнецов отслужил 
молебен, за которым молились члены 
приходского общества трезвости 
имени священномученика Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого и 
члены их семей. 

19 сентября ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов 
посетил войсковую часть № 55443-МК. 
Отец Димитрий провел для военнослужащих срочной службы 
лекцию на тему «Преподобный Иосиф Волоцкий».

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СЕЛЕ КОРОБЧЕЕВО

19 сентября настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки священник Виктор 
Волков отслужил водосвятный молебен на месте разрушенного в советское время Михаило-
Архангельского храма и поздравил местных жителей с престольным праздником.

МОЛЕБЕН
У ЧАСОВЕННОГО СТОЛПА

В СЕЛЕ ФЕДОСЬИНО

19 сентября у часовенного столпа в честь 
Архангела Михаила села Федосьино настоятель 
Казанского храма деревни Богдановка священник 
Андрей Зекунов отслужил молебен.

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Сентябрь 2019
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